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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Обоснованием для выдвижения Фенизи Саидгораевны Бальтиевой на конкурс 

служит её  трепетное отношение к библиотечной работе. Умение и желание привносить 

новое в профессию, внедрять различные формы работы для привлечения читателей в 

библиотеку. 

Елховоозерский сельский филиал является одним из лучших в библиотечной 

системе. Приоритетными направлениями в её работе являются краеведение, 

патриотическое воспитание, организация досуга населения, возрождение национальной 

культуры. 

В библиотеке со вкусом оформлены все книжные выставки, тематические полки, 

красочно оформлен краеведческий уголок «Здесь Родины моей начало».  Предметы быта 

19 века дополняют краеведческую выставку: прялка, сундук, старинный утюг, керогаз, 

лампа и др. 

Экспозиция краеведческого уголка помогает библиотекарю проводить экскурсии и 

краеведческие  часы для детей на темы «Экскурсия в прошлое родного края», «Преданья 

старины глубокой», всевозможные фольклорные праздники. 

Фенизя Саидгораевна идёт в ногу со временем, внедряя в библиотечное 

обслуживание населения современные методы работы, организует различные 

интерактивные мероприятия в библиотеке: презентации книг, конкурсы,  буккроссинг, 

медиапутешествия «Здесь Родины моей небесный свет», «Боль моей души — 

Афганистан», «Крылатое богатство», которые сопровождаются мультимедийными 

показами, видео-просмотрами, электронными презентациями.  

В результате непрерывного поиска, кропотливого и упорного труда Фенизи 

Саидгораевны Елховоозерская сельская библиотека стала центром возрождения и 

сохранения татарской национальной культуры. 

Ею разработаны и успешно работают программы: «Культура и традиции татарского 

народа», по изучению истории родного края «Я эту землю родиной зову», по 

экологическому просвещению «Я с книгой открываю мир природы».  

 В рамках программ Фенизей Саидгораевной проводятся национальные праздники 

«Казөмәсе» («Гусиное перо»), «Нәүрүз» («Праздник весны»), День татарского языка и 

культуры «И туган тел и матур тел», виртуальные экскурсии «Родной земли душа и 

память», творческая мастерская «Звуки родного края». 

Воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения остаётся 

актуальным направлением в работе библиотекаря. 

По популяризации историко-культурного наследия Н. М. Карамзина в 2015 году ею 

разработан проект «И будет имя его жить в России вечно». В рамках проекта состоялись 

мероприятия: час краеведения «Симбирская земля — родина талантов», краеведческий 

урок «Страницы жизни», литературный праздник «Слава Карамзина принадлежит 



России», электронная презентация «Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный», 

викторина «Рыцарь нашего времени», флешмоб «Три минуты с Карамзиным». В 

перспективах проекта издание брошюры «Тебя мы помним — наш Карамзин» и 

библиографического указателя «Сын Российской державы». 

В 2016 году, представив работу на областной конкурс «Библиотека — лидер года» 

по теме «Культурно-историческое наследие Н. М. Карамзина в воспитании гражданина 

России» Фенизя Саидгораевна стала победителем в номинации «Сельская библиотека — 

лидер года» 

Под её руководством в библиотеке с 2009 года успешно работает клуб для пожилых 

людей «Самовар белэн» (За самоваром). С членами клуба регулярно проводятся встречи 

поколений на темы «Храни огонь родного очага», «Мой дом — моя крепость», 

фольклорные посиделки «Родники мои серебряные», беседы за круглым столом «Славные 

дни прошлого».  

По  творчеству своих земляков — писателей Р. Хариса, А. Курчакова и Г. Насырова 

проводятся творческие встречи, вечера поэзии «Пером, пишущим стихи», «Незабываемые 

мгновения», «Свой край родной в стихах мы славим». 

Фенизя Саидгораевна активно работает над пополнением книжного фонда своей 

библиотеки, регулярно проводит благотворительные акции «Подари книгу библиотеке».  

Тесно сотрудничает с учреждениями  образования и  культуры, администрацией 

поселения, сельским  музеем, советом ветеранов. Совместно проводятся  различные 

мероприятия: вечера, встречи поколений «Время разное выпало нам», праздники, вечера- 

портреты земляков «Славим возраст золотой», «Людьми и памятью живёт мой край» и др. 

О Фенизе Саидгораевне много пишут в районной и областной газетах «Цильнинские 

Новости», «Эмет». Творческий коллектив из с.Елховое Озеро, руководителем которого 

является Фенизя Саидгораевна в 2016 году стал участником первого областного 

татарского фестиваля имени Бари Тарханова. Коллектив представил спектакль «Вечно 

молодые».  

Под руководством Ф. С. Бальтиевой библиотека превратилась в настоящий очаг 

культуры, в который тянутся жители села.  Фенизя Саидгораевна добивается того, чтобы 

сельская библиотека стала самым посещаемым учреждением социальной сферы, 

оказывающим огромное влияние на весь ход жизни местного сообщества. 

Все вышесказанное позволяет надеяться, что Ф. С. Бальтиева может стать 

достойным участником IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016». 


